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Незабываемый день 

 

Меня разбудил ранний телефонный звонок. Я, не посмотрев, кто звонит, взяла трубку 

и сонным голосом пробормотала: 

- Алло… 

- Привет, Лиля! Ты собралась? 

- Куда собралась? 

- В лес,  на волшебную полянку! 

- А зачем нам на полянку? 

- Мы идем загорать и любоваться природой!!! Ты что забыла? 

- Нет! Все, Кристина, выбегаю!!! 

Так начался мой незабываемый день!  

Стоял теплый летний день. С Кристиной мы встретились на мосту, который проходил 

через замечательную речку Барга! Она была необыкновенно красива: сказочно 

переливалась разными цветами, нежно купаясь в лучах  солнца. Так и хотелось 

дотронуться до ее волшебной глади, но мы боялись нарушить эту живую картину. Вокруг 

упоительно пахло черѐмухой. Когда шли вдоль берега,  увидели, как мирно проплывает 

уточка с выводком, а  потом ондатру, которая несла добычу своим детенышам. «Любовь, 

ответственность, забота о ближнем, – и этому учит природа, только присмотрись»,- думала 

я… 

Мы шли все дальше,  видели, как дворовые мальчишки с двух сторон делали мостик 

через речку из камней, и у них  здорово получалось. А дальше нас приветствовал  

маленький водопад Дамба! Издалека доносилось чудесное пение птиц из леса.  

Вот мы и в лесу. Обняли нас со всех сторон гостеприимные густые сосны и ели. 

Пропитали лесной смолой! Идем дальше. По пути к месту мы увидели много 

муравейников.  

- Смотри, не оступись, маленькие жители тебе этого не простят. Это их владения, 

уважай лесные законы, - говорю я Кристине и вижу, как она серьезно слушает меня.  

 Дальше виднеется берѐзовая роща, там очень светло, и от этого радостно становится 

на душе. Вдруг Кристина воскликнула: 

- Смотри, Лиля, под листком спрятался подосиновик! 

- Ух ты, какой красивый грибок!- не удержалась и я. 

- Давай уберѐм листик с грибка, чтобы кто-нибудь  из жителей леса мог найти и 

полакомиться этим деликатесом! – предложила Кристина. 

Так и сделали. И тут же услышали, как зацокала белочка на ели, наверное, 

благодарила за находку. «Вот если б человек и природа всегда друг другу помогали, друг к 



другу прислушивались, как много хороших дел вместе можно было бы сделать»,- 

размышляла я, глядя на счастливую Кристину.  

Через некоторое время  мы вышли на волшебную полянку, где можно позагорать. 

Сколько же здесь разнообразных и очень красивых цветов: ромашек, одуванчиков, 

венериных башмачков, жарков, анютиных глазок. А ягод сколько? И земляника, и 

костяника, и черная и красная смородина. Богата наша природа, куда ни посмотри!  

Скромно мы расположились на краю поляны и за все время не проронили ни слова. 

Превратились в зрителей лесного богатства, в слушателей лесного оркестра. Невозможно 

передать то чувство, которое охватило нас… 

И вот наступил вечер, пора идти домой, а то родители будут  беспокоиться. Чудесно 

провели время на природе. На обратном пути набрали ягод. С удовольствием ели их, 

наслаждаясь ароматом. 

Пришли домой усталые, но довольные. А мысли были только об одном: как же все-

таки мудра и богата природа моей Родины, города  Зеленогорска, многому можно у нее 

научиться.  

 

 


